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                       РЕШЕНИЕ 

 

 

О  внесении  изменений    в   Решение  Совета  Нижнекаменского 

сельского поселения  Черемшанского муниципального района РТ 

 от 05 мая 2015 года № 104 « О земельном налоге» 

 

 

 

 

  В соответствии с п.4 статьи 5, п. 1,3 статьи 56  Налогового кодекса Российской 

Федерации,  Совет Нижнекаменского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Внести  в решение Совета Нижнекаменского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района от 19 ноября 2013 года № 61 «О 

земельном налоге» (с изменениями от 19 ноября 2014 года №86) следующее 

дополнение: 

- В статье 3 «Налоговые льготы» пункт «Установить налоговую льготу» 

дополнить подпунктом следующего содержания: 

 «В размере 1/30 ставки, определенной пунктом 6 статьи 2 (0,05%)  в 

отношении земельных участков, предоставляемых под строительство и 

эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 1-3 категории». 

2. Настоящее решение вступает в законную силу  после опубликования в 

районной газете «Безнен Чермешэн» - (« Наш Черемшан»),  действие которого 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава, Председатель Совета 

Нижнекаменского сельского поселения                                       Р.Р. Гирфанов 
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